
Ответственность за наркопреступления 

  

 Законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации в главе 25 

предусмотрел ответственность за преступления, посягающие на здоровье 

населения и общественную нравственность. 

 В частности, наряду с другими преступлениями, в указанной главе 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) содержится 11 

статей об ответственности за незаконный оборот наркотиков, что 

свидетельствует о повышенном внимании государства к такой социальной 

проблеме, как наркомания. 

 Уголовная ответственность предусмотрена, во-первых, статьей 228 УК 

РФ - за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Наркотическими средствами признаются определенные вещества 

растительного или синтетического происхождения, лекарственные 

препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают 

специфическое воздействие на центральную нервную систему и включены в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации. 

 Для признания этих преступлений оконченными достаточно лишь 

установить факт совершения одного из перечисленных в статье деяний. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок до пятнадцати лет. 

 Также Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (статья 228.1 УК РФ); 

нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (статья  228.2 УК РФ); незаконные приобретение, хранение или 

перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 228.3 УК РФ); незаконные производство, сбыт 

или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 228.4 УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (статья 229 

УК РФ); контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 



прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 

и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 229.1 УК РФ); склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 230 УК РФ); 

незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры (статья 231 УК РФ); 

организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 232 УК РФ); 

незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 233 УК РФ). 

 Максимальное наказание за совершение данных преступлений 

предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 

 Субъектами вышеперечисленных преступлений могут быть лица, 

достигшие 16-летнего возраста. 
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